Местное самоуправление в поселении – это форма осуществления
населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Ульяновской области, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения.
Деятельность

Совета

депутатов

муниципального

образования

«Барышское городское поселение» в 2014 году проходила в тесном и
конструктивном сотрудничестве с Администрацией МО «Барышский район»,
контрольно-ревизионной комиссией и прокуратурой.
Совет
нормами

депутатов
федерального

городского поселения,

в
и

своей

регионального

работе

руководствовался

законодательства,

Уставом

регламентом, планом работы Совета депутатов на

2014 год.
План работы предусматривал деятельность Совета депутатов в рамках
нормотворческой

деятельности

по

дальнейшему

формированию

и

совершенствованию нормативной правовой базы в области социальной,
экономической, бюджетной политики, а также осуществление контрольных
функций за исполнением органами местного самоуправления и их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения.
За год проведено 15 заседаний,
принятых в 2014 году

принято 46 решений. Треть от числа

- это решения о внесении изменений в уже

действующие правовые акты, утвержденные Советом депутатов, при этом 15
ранее принятых решений были признаны Советом депутатов утратившими
силу. Необходимость корректировки и отмены решений была обусловлена
изменениями федерального и областного законодательства.
Вся

нормотворческая

деятельность депутатского

корпуса

тесно

взаимодействует с долгосрочной программой социально-экономического

развития муниципального образования «Барышское городское поселение», с
действующим федеральным и областным законодательством. Поэтому все
решения приводятся в соответствие. Так, изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Барышское городское поселение» за 2014 год
приводились в соответствии два раза.
Бюджет города, принятый на 2014 год, в первую очередь

был

ориентирован и направлен на повышение качества жизни населения. В
течение года было внесено 5 изменений и дополнений в решение «О бюджете
муниципального образования «Барышское городское поселение на 2014 год».
Это говорит о том, что постоянный действующий механизм управления и
распоряжения денежными средствами принадлежит депутатам.

Которые,

понимая значимость вопросов, принимали решения в лучшую сторону
В 2014 году депутаты больше внимания уделяли контролю за решением
вопросов местного значения,

за исполнением программ. Заслушивались

отчёты, информация об исполнении переданных полномочий, как на
заседаниях Совета депутатов, так и на постоянных комиссиях Совета.
Рассматривались такие

вопросы, как

благоустройство поселения,

налогообложение, сбор и вывоз бытовых отходов, экологическая обстановка в
г. Барыше, состояние внутригородских дорог и уличное освещение.
Цель Совета депутатов не просто заслушивать, но и принять
необходимые меры, а также проконтролировать исполнение вынесенных
рекомендаций.
Все проекты решений Совета депутатов, имеющие нормативноправовое значение, предварительно изучаются и прорабатываются на
постоянных комиссиях Совета. Проходят правовую и антикоррупционную
экспертизу в правовом отделе администрации и прокуратуре Барышского
района.
В 2014 году от прокуратуры Барышского района не было предъявлено
ни одного протеста, но было одно требование на решение Совета депутатов
«О компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов МО «Барышское

городское поселение» осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе». Впоследствии требование прокуратуры было удовлетворено.
В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных
слушаний и учёта предложений граждан по проектам муниципальных
правовых актов в муниципальном образовании «Барышское городское
поселение» Советом депутатов за 2014 г. было организовано и проведено 9
публичных слушаний по проектам:
= о внесении изменений и дополнений в Устав;
= об исполнении бюджета МО «Барышское городское поселение»;
= о проекте бюджета МО «Барышское городское поселение» на 2014 год;
= о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков.
Из-за неявки депутатов случались срывы заседаний, в основном
депутаты отсутствовали на заседаниях по уважительным причинам.
В течение года депутаты принимали участие в сходах граждан по
вопросам, затрагивающим важные стороны жизни нашего города. Были
частыми гостями в различных городских мероприятиях. Многие из депутатов
являются членами различных комиссий при администрации района,
принимают в их работе активное участие.
Личный приём граждан депутатами осуществляется на их рабочих
местах, в приёмной Совета депутатов. На все письменные и устные
обращения граждан были даны своевременно ответы.
Семь письменных обращения были направлены непосредственно в
Совет депутатов, были рассмотрены на заседаниях Совета и комиссий. Совет
депутатов старается доводить до избирателей информацию о своей работе по
возможности объёмно.

Все нормативно-правовые акты, материалы о

деятельности Совета депутатов и информация доводится до населения через
местную газету «Барышские вести», сайт администрации района и через
прямое общение с избирателями.

